
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области 

Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная, 1 
тел./факс. -  95-133; E-mail: khgo.maousoshcha@sakhalin.gov.ru

ПРИКАЗ

от 28.08.2021г. №275

Об обеспечении молоком обучающихся

В соответствии с Порядком, утверждённым приказом министерства 
образования Сахалинской области от 23.11.2017г. № 3.12-79 «Об утверждении 
Порядка обеспечения молоком обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Сахалинской области», приказом
министерства образования Сахалинской области от 24.01.2019г. №3.12-4 «О 
внесении изменений в Порядок обеспечения молоком, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях Сахалинской области, 
утвержденный приказом министерства образования Сахалинской области от 
23.11.2017 №3.12-79», в целях улучшения структуры питания школьников

Приказываю:

1. Организовать с 01.09.2021г. работу по проведению мероприятий, 
направленных на обеспечение молоком обучающихся,
1.1. Организовать выдачу молока в школе. Отв. кладовщик.
-1  -  4 классы -  выдача молока после 1 - го урока.
- 5 - 8  классы -  выдача молока после 2 - г о  урока.
- 9 - 1 1  классы -  выдача молока после 3-го урока
1.2. Определить периодичность потребления молока обучающимися с 
учётом 5-ти и 6-ти дневной учебной недели:
- 1 - 8  классы -  пятидневная учебная неделя.
- 9  —  11  классы -  шестидневная учебная неделя.
13. Предоставлять бесплатное порционное молоко в асептической упаковке 
обучающимся, не имеющим медицинских противопоказаний к употреблению 
молока, на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей). Отв. классные руководители.
1.4. Утвердить списочный состав обучающихся на получение бесплатного 
школьного молока (приложение).
В течение учебного года формировать дополнительные списки обучающихся, 
семьи которых признаются М/И, многодетными, имеющие единственного 
родителя (воспитывающие двоих и более несовершеннолетних детей), СОП, 
КМНС, ОВЗ. Дополнительное питание (выдача молока) обучающихся 
льготной категории проводится начиная с начала учебного года и до конца 
учебного года (в т.ч. и при исключении семьи из льготной категории).
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Питание обучающихся, включенными в дополнительные списки, 
осуществляется со дня, следующего за днем согласования дополнительных 
списков, и до конца учебного года.
1.5. Кладовщика, назначить ответственным лицом:
- за обеспечение молоком школьников: получение, хранение, выдача молока 
классным руководителям, ведение документации, составление заявок, 
отчётности;
- за обеспечение соблюдения условий и норм хранения молока.
1.6. В срок до 05.09.2021г. довести до сведения родителей (законных 
представителей) информацию об обеспечении молоком обучающихся. Отв. 
классные руководители.
1.7. Организовать информационно-разъяснительную работу среди родителей 
(законными представителями) и обучающимися о пользе потребления 
молочных продуктов. Отв. Викторова Е.А., зам. директора по ВР, классные 
руководители.

1.8. Информационные материалы, используемые для популяризации молока 
среди обучающихся разместить на сайте образовательной организации. Отв. 
Путинцев Ф.А., инженер по защите информации.

1.9. Направлять в отдел питания Управления образования оригиналы 
товарных накладных (счет-фактуру при ее наличии), подписанные 
руководителем учреждения, в течение 5 рабочих дней с момента получения 
товара от поставщика. Отв. кладовщик.

2. Мероприятия по обеспечению обучающихся молоком осуществлять на 
основании «Положения о порядке обеспечения молоком учащихся 1 - 1 1  
классов МАОУ СОШ с. Чапланово» (утверждено приказом по школе от 
01.09.2017г. №101).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


